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Рецензії

Корни биографии как социокультурного 

феномена скрываются в глубине веков. Биогра-

фическая литература и биографические научно-

популярные произведения являются обширной 

и наименее научно обоснованной областью. Ис-

токи жанра простираются вглубь европейской 

культуры. В последние десятилетия появился 

интерес к обсуждению и обоснованию концеп-

туальных и методологических принципов био-

графистики.

В рецензируемой книге автор связывает 

«биографический поворот» в гуманитаристи-

ке с кардинальной сменой концептуальных 

оснований гуманитарного знания, отказом от 

господства объективистских моделей социо-

культурного бытия, возрастанием интереса к 

индивидуально-личностному измерению соци-

ального бытия.  Фактически весь комплекс наук 

о человеке находится в поиске новых «антропо-

логических проек тов», и уникальный биографи-

ческий и автобиографический опыт оказывается 

здесь весьма кстати. С биографией следует свя-

зывать неограниченные потенции уникально го 

и индивидуального в «жизненном мире» чело-

века и на этом пути гуманитарные науки ищут 

собственное обновление в методологических 

средствах и возможностях.

Философия пока по-настоящему не осмыс-

лила тенденции развития культуры и соцциогу-

манитарного знания, стратегии и методологию 

биографии и биографического подхода в раз-

личных областях гуманитаристики. Ставя перед 

собой амбициозную задачу методологической 

рефлексии понятийно-категориального базиса 

биографистики и определения ее места в со-

циогуманитарном знании, автор одновременно 

предостерегает об опасности абсолютизации ин-

дивидуализирующей установ ки гуманитаристи-

ки и превращения ее в интеллектуальную моду. 

Важна при этом авторская установка выявлять 

через феномены автобиографии и биографии 

междисциплинарное ядро социогуманитарного 

знания. Универсум биографического в культу-

ре — это встреча различных гуманитарных наук, 

хотя при этом возникает проблема адаптации 

дисциплинарных инструментариев, острых кол-

лизий и взаимонепониманий.

Цель предпринятого исследования фор-

мулируется как разработка комплексных тео-

ретико-методологических оснований философ-

ского анализа феномена биографии в культуре 

и возможностей биографического подхода в со-

временном гуманитарном знании. Эта масштаб-

ная цель в целом достигнута. Монография явля-

ется богатой по содержанию и многоуровневой 

в структурном отношении. Ее автор, интегри-

руя материал разных ареалов биографистики, 

продемонстрировал философскую эрудицию и 

культуру мышления.

Монография основана на обраще нии к кон-

цепциям ученых- гуманитариев, которые под-
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готовили «методологический переворот» в гума-

нитарном знании, прибли жая его к уникальной 

индивидуальности, конкретной и целостной 

жизни, к биографическому и автобиографиче-

скому опыту. Такими биографически ориенти-

рованными концепциями автор считает: проект 

универсальной герменевтики Ф.Шлейермахера, 

в которой впервые методологически осознано 

вводится психологическая интерпретация тек-

стов культуры, основанная на учете жизненно-

биографического контекста их создания; обо-

снование специфики и методологии наук о духе 

В.Дильтея, считавшего биографический подход 

одним из наиболее плодотворных в гуманитар-

ном знании; концепцию методологии гумани-

тарных наук М.Бахтина, основанной на соб-

ственной версии «философии диалога» и «фило-

софии поступка», акцентирующей внимание на 

онтологии социокультурного мира; концепции 

семиотики культуры Ю.Лотмана, в которых 

биографическая проблематика рассматривается 

в рамках представления о культуре как сложно 

организованном тексте. «Индивидуализирую-

щая стратегия» в этих концепциях направлена 

против тотального диктата позитивизма в гу-

манитарном знании. Выбор таких оснований с 

глубоким анализом их возможностей для целей 

исследования во многом определил его успех.

Феномен биографии может быть раскрыт 

в единстве жизни и текста, экзистенциаль ного 

и нарративного измерений. Такая двойствен-

ность требует использования различных гума-

нитарных дисциплин — социологии, истории, 

психологии, культурной и социальной антро-

пологии, лингвистики, семиотики и др., синтеза 

их специфических методов и приемов. Много-

значность, богатство смыслов языка «историй 

жизни» нуждаются в анализе и дешифровке со 

стороны различных дисциплин. Но и сам био-

графический подход демонстрирует возможно-

сти нахождения син тетических концептуальных 

решений, снимая остроту противопо ставления 

разных объяснительных моделей.

Биография — это всегда реконструкция ин-

дивидуальности. Для биографического знания 

«индивидуальность» — не просто обобщенное 

понятие и некая генерализация. Это «живое 

лицо», конкретный биографический персонаж, 

имеющий свою «историю жизни», собственную 

траекторию жизненного пути и линию судьбы. 

Автор отмечает, что гуманитарные науки рабо-

тают исключительно с миром «культур ных тек-

стов». Вместе с тем биография как литературно-

исторический жанр и «наивный» нарратив, а 

также биографически ориентированная рефлек-

сия ученого-гуманитария явно или неявно бази-

руются на признании гомологии между жизнью 

и текстом, реальностью жизни и реальностью 

рассказа о ней: «Такая работа требует особого гу-

манитарного мастер ства, таланта, умения «пере-

матывать» тексты из безличной формы всеобщ-

ности в личностную форму культуры индивида. 

Требуются навыки и обратного перевода: смыс-

ла индивидуально-личностной, уникальной «эк-

земплы» — на язык универсальных культурных 

смыслов и кодов. Требуется также особая двой-

ная оптика видения культурного опыта одновре-

менно как неповторимого, экзистенци ального, 

жизненно-биографического и как устоявшего-

ся, осадочно го (седиментированного), ставшего 

нормой, традицией, парадигмой» (с. 229).

Базисными понятиями для биографа вы-

ступают поступок и ситуация как первичные 

данности феномена индивидуального. Причем 

ситуация трактуется как пространство челове-

ческого поступка. Рефреном книги является 

хайдеггеровское различение «исто рии» (Ge-

schichte) как такого свершения, которое есть мы 

сами, и «historia» — как познания свершившего-

ся. Для гуманитарного знания весьма значимо и 

перспективно представление о глубокой взаи-

мообусловленности, взаимодополнительности 

индивидуально-личностного и надындивидуаль-

ного измерений социокультурного бытия, со-

пряженности «большой истории» и «истории 

жизни». Автор подробно анализирует афоризм 

Ю.Лотмана: «История проходит через дом чело-

века».

Сквозной темой монографии является рас-

смотрение связи «биография — автобиография». 

В первом приближении биография определя-

ется как жизнеописание, как литературный, 

исторический, научный жанр (хотя «научность» 

биографии как исследовательского жанра не-

редко подвергается сомнению), как форма нар-

ративной практики. Специфика ав тобиографии 

определяется прежде всего тем, что ее автор рас-

сказывает свою собственную историю жизни. 

И в этом смысле автобиография предстает как 

один из вариантов биографии. Для уточнения 

этих понятий С.Аверинцев обратился к этимо-

логии и различению в древнегреческом языке 

двух понятий, определяющих «жизнь»: bios и zoi. 

Zoi — «жизнь» как свойство живого, в отличие от 

неживого, энергия ви тальности. Bios — способ 

проявления витальной энергии в конкрет ном 

поведении, подлежащая описанию и выясняе-

мая через рассказ форма существования, «образ 

жизни». Именно «образ жизни», а не сама жизнь 

в ее витальности воплощен в понятии «биогра-

фия». Однако И.Голубович показывает, как ме-

няется соотношение биографии и автобиогра-
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фии в «новом биографизме»: «Сегодня «вита» и 

«биос», когда-то разделенные, снова сходятся и 

находят друг друга. В современном биографи-

ческом дискурсе четко прослеживается попыт-

ка дать слово именно витальности (телесности, 

в частности), у которой тоже есть своя история 

и свой рассказ, заглушённый рационализирую-

щим, структурирующим и «рубрицирующим» 

«биосом». И теперь этот рассказ, и не рассказ 

даже, а, ско рее, невнятный лепет и бессвязный 

шум, вырывается наружу, ищет оформления в 

некой возможной «витографии». Это свойство 

совре менного биографического дискурса откры-

вается именно через исто рию предпринятого в 

античности, если еще не раньше, различения… 

Автобиография — выражение размышлений 

индивида о ходе собственной жизни —манифе-

стирует саму суть исходной «вы разимости», са-

морефлексивности жизни и, отсюда, «герменев-

тичности» самой истории. Когда размышление о 

собственной жизни переносится на понимание 

жизни другого человека, возникает био графия 

как форма понимания чужой жизни. Благода-

ря исходной выразимости жизни, прежде всего 

собственной жизни (автобио графия), появля-

ется возможность выразить («разобъективиро-

вать») чужую жизнь, из полноты своего жизнео-

существления пережить чужое как собственное 

индивидуальное бытие. Не случайно Диль тей 

считает автобиографию высшей формой наук о 

духе, в автоби ографии обнаруживает «внутрен-

нюю историчность», бросающую свет на исто-

ричность «большой истории» (с. 243—244).

Автор истолковывает слова Ф. Лежена о 

«праве на автобиографию» как одном из неот-

ъемлемых прав человека с его призывом не ис-

пользовать это право во вред другим, втор гаясь 

через собственное «пространство автобиогра-

фии» в чужую жизнь, нарушая столь же неот-

ъемлемое право на ее приватность. Большой 

интерес вызывает материал об этосе биографи-

стики, о презумпции «доверия» к биографиче-

скому повествованию, уважения к его смыслам, 

ча сто непонятным и чуждым самому исследо-

вателю: «Из учение биографий и автобиографий 

в такой установке означает и нравственный от-

каз гуманитария от ролей: глядящего в замоч-

ную скважину «любопытствующего»; судьи, 

присвоившего себе в силу привилегированной 

«постфактумной» исторической позиции право 

судить; детектива-сыщика, отправляющегося в 

погоню за тайным, часто специально утаенным; 

разоблачителя, срывающего «биогра фические» 

и «автобиографические» маски, ищущего за 

фактами «высокой биографии» низкие мотивы 

и т. д.» (с. 266).

На мой взгляд, в весьма содержательной 

монографии несколько эйфорийно трактуются 

методологические возможности биографистики. 

«Биографический поворот», о котором идет речь 

в работе, пока еще не привел к выявлению мето-

дологических потенций биографического под-

хода. Даже в социологии, где действительно ра-

ботают конкретные методики, они не привели к 

каким-то заметным методологическим сдвигам. 

Автор сама отмечает, что методологической на-

груженностью будет обладать специфика соеди-

нения биографического анализа с определенны-

ми объяснительными моделями. Таких моделей, 

понимаемых в конструктивном смысле, пока не 

существует.

Последние два века перманентно продол-

жаются дискуссии о биографии как литератур-

ном произведении и биографии как научном 

исследовании. В монографии эти две функции 

биографии четко не дифференцируются. Био-

графия как культурологическое явление явля-

ется совокупным понятием, которое объединя-

ет разные виды, роды и типы биографическо-

го письма, которые сложились исторически. 

Вместе с тем биография как вид литературной 

и научной деятельности является сложным 

историческим явлением, которое развивается 

в обществе и чувствительно реагирует на все 

общественные коллизии, изменения истори-

ческих парадигм и идеологические колебания. 

Это очень усложняет проблемы достоверности 

знания при использовании биографического 

подхода.

Монография И.В.Голубович, направленная 

на создание философской концепции биографии 

как социокультурного феномена и разработку 

методологических принципов биографического 

подхода в социальной философии и социогума-

нитарном знании, заслуживает высокой оценки. 

Содержание ее многослойно и многоаспектно, 

стиль концентрированный и насыщенный. Чи-

тать ее непросто, но затейливая вязь ее смыслов 

интеллектуально обогащает. Мне показался не 

совсем удобно составленным список литерату-

ры, но перечень этой литературы также весьма 

полезен. Советую книгу всем, кто активно рабо-

тает в области гуманитарных наук, в том числе в 

области истории и философии науки.

В.И.Оноприенко, д-р филос. наук, проф.




